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Впервые термин «когнитивная карта» появляется в работе американского психолога

Э. Толмена, вышедшей в 1948 году. Проводя эксперименты с крысами, Толмен пришел
к выводу, что в ходе многократного повторения опытов у животного вырабатывается
нервная система установок, которая действует подобно карте поля окружающей среды.
Стимулы, поступающие извне, преобразуются в особую когнитивную структуру, позво-
ляющую животному ориентироваться в заданном пространстве. «Именно эта примерная
карта, указывающая пути (маршруты) и линии поведения и взаимосвязи элементов окру-
жающей среды, окончательно определяет, какие именно ответные реакции, если вообще
они имеются, будет, в конечном счете, осуществлять животное» [1].

Обобщая результаты своих экспериментов, Толмен отмечает, что полученные им ре-
зультаты имеют важное значение и для понимания поведения человека, но сам он не пред-
принимает дальнейших шагов в этом направлении. Однако в последующие десятилетия
термин «когнитивная карта» набирает все большую популярность среди представителей
когнитивной науки. У. Найссер, основатель когнитивной психологии, объясняет этот успех
следующим образом: «С пространственной организацией связано удивительное множество
метафор, относящихся к человеческому уму: человек может "занимать положение" для
того, чтобы знать нечто, иметь "обширные" или "узкие" знания, посмотреть на вопрос "с
другой стороны", изучать "области" и "сферы" знания» [2].

Когнитивную карту исследователи часто определяют как образ некоторого простран-
ственного окружения, умственное изображение среды [2], содержащее информацию об
объектах и их взаимоотношениях в пространстве. Однако, помимо среды, карта всегда
содержит в себе субъекта, воспринимающего эту среду. Субъект, его динамическое по-
ложение в пространстве, особенности его когнитивной организации, обусловливают и во
многом определяют характер взаимодействия со средой. Таким образом, карта оказыва-
ется активно ориентированной на поиск и отбор информации структурой.

Если первоначально в психологии окружающая среда понимается непосредственно как
физическое пространство, в котором находится субъект, то впоследствии ее границы су-
щественно расширяются, включая в себя различные социальные и культурные контексты,
что позволяет успешно транслировать это понятие в другие области знания.

Возможности подобного когнитивного моделирования среды оказываются особенно
востребованы при исследовании политического дискурса. Анализ дискурса политических
элит традиционно таит в себе ряд сложностей: неполнота доступной исследователю ин-
формации, изменчивость во времени и др. Все это позволяет называть ситуацию принятия
решений в политике слабоструктурированной и неопределенной. Кроме того, у исследо-
вателя в большинстве случаев нет прямого доступа к самим политическим акторам, он
имеет дело только с текстами, которыми участники политического процесса обменивают-
ся между собой в процессе коммуникации, что накладывает определенный отпечаток на
характер самого исследования и требует особой методологии.

1



Конференция «Ломоносов 2015»

Когнитивный подход позволяет исследователям на основе текста, составленного поли-
тическим актором, выявлять его механизмы восприятия той или иной ситуации, систему
ценностей, которые впоследствии складываются в схемы принятия решений. Особое зна-
чение когнитивный анализ текстов приобретает в ситуациях, где исследователю прихо-
дится иметь дело с неполной или недостоверной информацией о фактическом положении
дел, к примеру, в области международных отношений. В этом случае изучение текста с
точки зрения выявления «картины мира» политического актора зачастую оказывается
важнее, чем анализ внешних факторов. Возможность моделировать направление и харак-
тер трансформаций политического курса играет особую роль в современной политической
ситуации, где существенно возрастает цена ошибок при выборе стратегических приори-
тетов. Поэтому разработка инструментов для экспликации и последующего анализа ко-
гнитивных структур, влияющих на процесс принятия политических решений, является
приоритетным направлением когнитивных исследований.

Источники и литература

1) Толмен Э. Когнитивные карты у крыс и у человека. Электронный ресурс. Адрес
доступа: http://sbiblio.com - дата обращения 5.03.2014

2) Найссер У. Познание и реальность. – М.: Прогресс, 1981

2


